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Сразу после окончания Первой мировой войны в качестве одного из 

разновидностей националистических движений в Германии появляется фашизм.  

Позиция социал-демократов - большой и влиятельной партии, была 

разрушительной для Германии, и она не пощадила членов партии от 

преследования, как это было с коммунистами.  

В 1920 году Адольф Гитлер выступил с речью о программе "25 пунктов", 

ставшей программой национал-социалистической немецкой рабочей партии. Эта 
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программа была пронизана националистическими, шовинистическими идеями 

превосходства немецкой нации над другими нациями. [4] 

В июле 1932 года результаты выборов для монополистических кругов 

Германии стали совершенно неожиданными и решили призвать Гитлера к 

власти. Президент Германии фельдмаршал 11 Павел фон Гинденбург, тяжело 

больной, и очень старый человек поклялся, что не допустит на пост 

рейхсканцлера Гитлера. Но не выдержав давления со стороны как штатских, так 

и военных членов своего окружения, в ноябре 1933 года он вызвал Адольфа 

Гитлера в рейхсканцлер и назначил его федеральным канцлером.  

Фашизм был формой политического правления монополистической 

буржуазии. С захватом власти нацисты уничтожили институты буржуазно-

демократического парламентского государства. 

В начале своего правления Гитлер начал реализовывать свою программу, 

согласно которой Германия должна достичь нового величия. Его реализация 

включала в себя два этапа. Первый планировал превратить немцев в "народное 

сообщество", второй – в "боевое".  

Во время фашистской диктатуры не было принято ни одного нового 

конституционного закона. Эта государственная организация была основана на 

совершенно разных государственных и правовых принципах, чем до этого в 

Германии. [1] 

Главной особенностью нового образа жизни стала абсолютизация 

исполнительной власти. Теперь правительство имело неограниченное право 

принимать законы. Позже была внесена поправка, и правительству было 

запрещено принимать законы, которые повлияли бы на правовой статус 

Рейхстага и президента, а также рейхсрата.  

Основанием для фашистской диктатуры закон от 24.03.1933 был " Об 

устранении бедственного положения народа и империи ". Еще одной 

особенностью новой системы стала персонализация правительственной власти. 

Таким образом, в августе 1934 года Адольф Гитлер сосредоточился не только на 

полномочиях главы правительства, но и на представительстве государства на 
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международной арене, командовании армией, принятии законов, назначении 

чиновников.  

Указом от Рейхстага 26.04.1942 абсолютный характер полномочий 

Адольфа Гитлера была закреплена в качестве лидера. Этот указ определил его 

как лидера нации, верховного главнокомандующего вермахта, владельца 

правительственной власти и главы правительства, Верховного судьи и лидера 

партии в то же время. Признание Гитлера главнокомандующим было 

провозглашено в 1938 году. [3] 

Формально в Германии продолжалась демократия, но, несмотря на все 

перемены, она начала принимать новые формы. Наиболее выраженной формой 

стал плебисцит - опрос граждан, чтобы определить судьбу рассматриваемой 

территории. 

Реструктуризация государственного аппарата фашистской Германии 

имела большое значение для установления и консолидации диктатуры 

монополистического капитала.  

С конца марта 1933 по 1935 год была проведена полная реструктуризация 

государственного аппарата: были созданы основные части аппарата и 

определены все дальнейшие перспективы его деятельности и развития. 

Административная деятельность характеризовалась ликвидацией 

коллегиальности и введением бюрократической дисциплины. Через несколько 

лет после прихода Гитлера к власти Кабинет министров почти полностью 

перестал функционировать.  

Этот орган стал вспомогательным советом при фюрере, а вместе с ним 

появляются специальные советы: Тайный кабинет внешней политики и Совет 

министров обороны. 

Министерства значительно увеличили объем своей деятельности, и в 1933 

году появляется Министерство пропаганды. Оно начинает охватывать всю сферу 

идеологии и культуры, определенную часть внутренних дел, а также сферу 

вооружений и экономики.  
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Каждому чиновнику было приказано подчиняться законам и вождю до 

самой смерти, любить отечество. В свою очередь, чиновник должен быть не 

только ариец, но и его жена должна быть арийкой. Любой брак с не арийками 

чиновникам был запрещен. [2] 

В 1935 году был принят новый закон " Об имперских наместниках". 

Согласно положениям этого закона, императорские губернаторы были 

представителями императорских правительств на территориях под их 

юрисдикцией. Основная задача по этому закону заключалась в том, чтобы 

контролировать абсолютную реализацию политических приказов фюрера и 

рейхсканцлера. 

В свою очередь губернаторов переведут в МВД. В феврале 1934 года с 

законом "о ликвидации рейхсрата" был упразднен рейхсрат - орган  земельного 

представительства в императорском парламенте.  

Еще до захвата власти нацисты создали сильнейший террористический 

аппарат. В 1920 году начались первые вооруженные формирования, так 

называемые " службы порядка" фашистов. Они входили в функцию защиты 

нацистских собраний. Фактически, эти подразделения использовались для 

создания беспорядков и помех различных видов достижений левых сил.  

До 1921 года эта служба была переименована в "штурмовой отряд". Его 

ряды привлекли деклассированные элементы; солдаты и офицеры, уволенные из 

армии; разорившиеся лавочники, которые разделяли нацистскую идеологию.  

В нацистской Германии был хорошо развитый карательный аппарат, 

особое место в котором занимают подразделения СС. Члены этой группы 

осуществляли охрану внутренней безопасности империи, охрану 

концентрационных лагерей. Войскам СС упразднили рамки, которые могли бы 

ограничить их деятельность, и в связи с этим члены этой группы вели открытый 

и неограниченный террор.  

Таким образом, государственный аппарат фашистской Германии должен 

выполнять прежде всего функцию уничтожения внутренних и внешних 

противников фашизма. 
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